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1. Всего по ФЦП: 403 460,0 0,0 201 175,0 0,0 0,0 0,0 604 635,0 0,0 0,0

МВД России 90 146,5 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 290 146,5 0,0 0,0
МЧС России 29 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 900,0 0,0 0,0
Минобрнауки России 283 413,5 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 284 588,5 0,0 0,0
в том числе:

2. Бюджетные инвестиции, всего 403 460,0 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 603 460,0 0,0 0,0
2.1. МВД России 90 146,5 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 290 146,5 0,0 0,0

     в том числе:

2.1.1.

5/6 «Строительство в местах 
повышенной аварийности в городах и 
населенных пунктах быстровозводимых 
конструкций надземных пешеходных 
переходов (не менее 300)»

90 146,5 0,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 290 146,5 0,0 0,0

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I квартал 2016 года в рамках федеральной целевой 
программы 

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п Наименование строек, объектов, 

мероприятий по направлению 
«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2016 год 
(тыс. рублей)

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

Выполненные работы за I квартал 2016 года
 (в натуральных показателях)

Федеральный 
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РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники

Общий объем 
финансирования

Освоено с 
начала 
года за 

счет всех 
источни-

ков

12

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",
государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 
2016 года составляют 90 146,5 тыс. рублей.
В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ 
«Главгосэкспертиза» проектно-сметной 
документации на строительство переходов 
государственный заказчик-координатор МВД 
России выступил с предложением о переносе 
выполнения данного мероприятия на 2017 и 
последующие годы (письмо в Минэкономразвития 
России от 01.04.2016 № 1/2811).
Лимиты бюджетных обязательств отозваны.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 
тыс. рублей.    
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2.2. МЧС России 29 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 900,0 0,0 0,0

2.2.1.

6/4 «Строительство и реконструкция 
натурных площадок для отработки 
современных методов и способов 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий (не менее 
800 кв. метров)»

29 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 900,0 0,0 0,0

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 
2016 года составляют 29 900 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 26 900 тыс. рублей.
Проводилась работа по доведению средств 
федерального бюджета до конечных 
бюджетополучателей (подразделений, 
заключающих контракты), а также по организации и 
проведению конкурсных процедур.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 
тыс. рублей.    
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2.3. Минобрнауки России 283 413,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 413,5 0,0 0,0

2.3.1.

2/6 «Создание 3 федеральных центров 
по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, 
занимающихся обучением водителей 
транспортных средств, специалистов по 
приему квалификационных экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами различных категорий и 
подкатегорий, водителей транспортных 
средств различных категорий, включая 
водителей транспортных средств из 
числа людей с ограниченными 
физическими возможностями, по 
подготовке и повышению 
квалификации специалистов по 
обучению управлению транспортными 
средствами лиц с ограниченными 
физическими возможностями на базе 
образовательных организаций высшего 
образования (до 30 тыс. кв. метров 
плоскостных сооружений 
(оборудованные площадки по 
обучению)»

167 769,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167 769,3 0,0 0,0

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 
2016 года составляют 167 769,3 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 139 428,0 тыс. рублей.
На 2016 год планируется создание 2-х центров на 
базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  "Тихоокеанский 
государственный университет" (ТОГУ) (69 714,0 
тыс. рублей) и Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирская 
государственная автомобильно-дорожная академия 
(СибАДИ)»
(69 714,0 тыс. рублей).
Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 № 299 
согласован с Минэкономразвития России, 
ожидается согласование Минфина РФ. После 
получения указанного согласования возможно 
заключение соглашений с подведомственными 
организациями на проведение конкурсных 
процедур.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 
тыс. рублей.    
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2.3.2.

3/5 «Создание федеральных 
экспериментальных центров 
(полигонов) "Детский автогород" (не 
менее 3 центров с общей территорией 
до 4,5 тыс. кв. метров учебных 
помещений (зданий) и 60 тыс. кв. 
метров плоскостных сооружений 
(оборудование площадки 
автогородков)»

115 644,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 644,2 0,0 0,0

 Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 
2016 года составляют 115 644,2 тыс. рублей.
Доведенные ЛБО составляют 115 644,2 тыс. рублей.
Заключено соглашение с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным 
учреждением Всероссийский детский центр 
«Орленок», на базе которого создается указанный 
автогород.
Размещен заказ № 0318100047916000030 от 
23.03.2016 на работы по созданию федерального 
экспериментального центра «Детский Автогород»  
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Всероссийский 
детский центр «Орленок», Туапсинский район, 
Краснодарский край.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 
тыс. рублей.    
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3. Субсидии в объекты гос. 

собственности РФ, всего
0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0

     в том числе:
3.1. Минобрнауки России 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0

3.1.1. 3/6 «Строительство детских 
автогородков, организация на их основе 
базовых учебно-методических центров 
по изучению детьми, а также 
педагогическим составом 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования детей и дошкольных 
образовательных организаций основ 
безопасного участия в дорожном 
движении (не менее 40 автогородков, не 
менее 20 тыс. кв. метров)»

0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" А.Н. Погребняк Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru
Генеральный директор

 Согласно Программе объем финансирования 
мероприятия в 2016 году составляет 22 316,2 тыс. 
рублей.
Проведено сокращение объемов финансирования 
2016 года.
Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 
2016 года составляют 0,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 
тыс. рублей.    


